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Системная концепция обучаемости 
В статье проводится анализ различных подходов к определению сущности обучаемости и предлагается ее концепция с 

позиции системного подхода  авторский теории взаимодействия систем «ученик», «учитель» и «объект изучения» между 
собой и «средой». Дана системная трактовка общей и специальной обучаемости, определены ее структура и уровни. 
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System Concept of Educability 
In the article the analysis of various approaches to define the  essence of educability is carried out and is offered its concept from 

the  position of the system approach of the  author's theory of interaction of systems "pupil", "teacher" and «object of study» among 
them and "environment". The system treatment of the general and special educability is given, its structure and levels are defined. 
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В современных условиях актуализуется про-

блема поиска способов повышения качества обу-
чения в школе и вузе [3]. Одним из важных фак-
торов, определяющих успешность познаватель-
ной деятельности учащихся,  является способ-
ность к самостоятельному овладению новыми 
знаниями. Интегральной характеристикой этой 
способности является обучаемость. Впервые по-
нятие «обучаемость» было введено Б. Г. Ананье-
вым (1969), который определил ее как «воспри-
имчивость к обучению», видел в ней важный по-
казатель общего развития личности. В настоящее 
время в психолого-педагогических науках суще-
ствует два подхода к анализу сущности этого 
понятия. 

Первый подход – биологический. Обучаемость 
рассматривается как одно из фундаментальных 
свойств всех высокоорганизованных систем, как 
качество организма, которое дает возможность 
при взаимодействии с внешней средой сохранить 
необходимые свойства жизнедеятельности. Обу-
чаемость является важнейшим условием сущест-
вования живых систем, поскольку именно это 
свойство позволяет сохранить и передать опыт 
предыдущих поколений, а также опыт, накоп-
ленный в течение жизни. 

Другой подход – психолого-педагогический. В 
соответствии с ним под обучаемостью понимает-
ся проявление общих способностей человека, 
отражающих познавательную активность субъ-

екта и его возможности к усвоению новых зна-
ний, действий, сложных форм деятельности [1]. 
Обучаемость выступает как интегральная воз-
можность психического развития человека. 

В психолого-педагогической литературе при-
нято различать общую и специальную обучае-
мость. Общая обучаемость характеризуется ши-
ротой проявления в различных сферах деятель-
ности, специальная связана с овладением одним 
из ее конкретных видов, в частности, отдельным 
учебным предметом. Если одни и те же «качест-
ва ума» и психические особенности более или 
менее устойчиво проявляются при усвоении раз-
личного учебного материала, имеют межпред-
метный характер, определяя в значительной мере 
успех в овладении разнородными знаниями, то 
они входят в структуру общей обучаемости. В 
отличие от общей, структура специальной обу-
чаемости включает те особенности психики, ко-
торые влияют на успешность овладения кон-
кретным предметом и связаны с его спецификой. 

В психологических исследованиях в качестве 
составляющих обучаемости рассматриваются 
особенности мыслительной деятельности уча-
щихся. Так, З. И. Калмыкова [2], соотнося обу-
чаемость с общими умственными способностя-
ми, ограничивает ее содержание лишь специфи-
кой мышления, включает в нее следующее: 
обобщенность, гибкость, устойчивость мысли-
тельной деятельности; осознанность, самостоя-
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тельность мышления, восприимчивость человека 
к помощи. При этом «ядром» обучаемости счи-
тается обобщенность мыслительной деятельно-
сти. Для определения уровня обучаемости З. И. 
Калмыкова использует показатель «экономич-
ность мышления» (легкость, краткость пути к 
достижению цели). 

Однако особенности мышления характеризу-
ют лишь один аспект познавательных возможно-
стей человека, которые обусловлены комплексом 
психических свойств личности, связанных с сен-
сорными, перцептивными процессами –памятью, 
вниманием. Одни исследования отмечают важ-
ную роль в успешности познавательной деятель-
ности личностных качеств обучаемых: мотива-
ция, особенности характера (например, общи-
тельность), отношение к учебному материалу, 
учителю и т. п. Другие наиболее значимым счи-
тают зависимость обучаемости от свойств нерв-
ной системы. 

Как видим, в психолого-педагогических ис-
следованиях единого взгляда на сущность обу-
чаемости нет. В разных трактовках она связыва-
ется с различными индивидуальными особенно-
стями человека: умственными способностями, 
эмоционально-волевыми свойствами, особенно-
стями нервной системы и др. Однако эти осо-
бенности относятся к разным уровням описания 
индивидуальности человека: биохимическим, 
общесоматическим и нейродинамическим свой-
ствам организма; психодинамическим и психи-
ческим свойствам личности. Очевидно, что та-
кой подход формирует общий, весьма широкий 
взгляд на обучаемость. Раскрыть сущность дан-
ного понятия, выделить и иерархически упоря-
дочить его основные структуры, как мы полага-
ем, представляется возможным в рамках сис-
темного подхода с позиции концепции взаимо-
действия между собой и «средой» трех систем: 
«ученик», «учитель», «объект изучения» [4]. 
Тогда обучение можно интерпретировать как 
изменение «памяти» (фиксированного состоя-
ния системы, включающего исходные познава-
тельные структуры ученика и структуры, воз-
никшие в результате воздействия на него)  уче-
ника, которое сопровождается моделированием 
в его психике структур объекта изучения. Каж-
дая живая система обладает индивидуальными 
возможностями таких изменений. Поэтому обу-
чаемость – это способность к изменению «памя-
ти» ученика, определяемая процессом преобра-
зования воздействий при взаимодействии с объ-
ектом изучения. Эти изменения связаны не 

только с временными характеристиками взаи-
модействия, но и уровнем функционирования 
психики ученика в процессе преобразования 
воздействий, последовательностью преобразо-
ваний разного вида и т. п. 

Если учитывать приобретенные учеником 
познавательные возможности после взаимодей-
ствия с объектом изучения, можно выделить три 
уровня обучаемости: детерминированный (за-
поминание материала, действие по заданным 
алгоритмам), технологический (овладение ме-
тодами использования новых знаний в разных 
практических ситуациях), методологический 
(овладение методологией применения получен-
ных знаний). За счет детермини-рованной обу-
чаемости формируются элементарные познава-
тельные структуры ученика, с помощью техно-
логической – комбинаторные структуры, на ос-
нове методологической – креативные структу-
ры. 

Достижение определенного уровня обучае-
мости предполагает наличие соответствующих 
иерархических структур в объекте изучения. В 
разных научных дисциплинах эти структуры 
имеют конкретное качественное содержание. 
Соотнесение с ними обучаемости позволяет вы-
делить ее составляющие, которые определяют 
успешность конкретной деятельности. Они при-
надлежат к трем основным сферам: предметно-
научной (уже сформированные знания в кон-
кретной научной области), познавательной (сис-
тема умственных способностей личности, мето-
дологические умения), мотивационной (потреб-
ность в овладении новыми знаниями). В каждой 
из перечисленных сфер могут быть представле-
ны элементарные, комбинаторные и креативные 
структуры ученика. Такое системное понимание 
обучаемости предполагает обобщение ее раз-
личных психолого-педагогических трактовок с 
одновременным углублением и качественным 
дифференцированием сути этого понятия. 

Исходя из сущности понятия обучаемости в 
качестве ее интегральной характеристики вы-
ступает скорость изменения «памяти» ученика в 
процессе взаимодействия с объектом изучения. 
Наибольший интерес для организации учебного 
процесса представляет скорость изменения по-
знавательных структур «памяти», возникающих 
в результате моделирования учеником объекта 
изучения. В мировой психологической практике 
существуют так называемые прогностические 
методики, позволяющие прогнозировать ус-
пешность обучения в конкретной сфере науки. 
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Они опираются на предположение о том, что 
насколько хорошо индивид освоил новый мате-
риал, настолько же хорошо он справится с по-
добным материалом в предстоящем учебном 
курсе. Тесты представляют собой выборки из 
типичного учебного материала, с которым уча-
щиеся познакомятся в последующем обучении, 
а его способность освоить учебный курс про-
гнозируется выполнением выборки задач из 
этого курса. 

В отечественной психолого-педагогической 
науке рассматриваются различные характери-
стики обучаемости: темп усвоения знаний, темп 
продвижения в обучении, темп прироста ре-
зультатов и др. Очевидно, что подобные харак-
теристики имеют важное значение для анализа 
динамики учебного процесса и фиксирования 
скорости изменений, происходящих в системе 
знаний учащихся с течением времени. Однако в 
них представлены лишь определенные аспекты 
обучаемости, что делает невозможным объек-
тивный прогноз успешности познавательной 
деятельности учащихся. Для этого необходимы 
прогностические методики, измеряющие обу-
чаемость дифференцированно по обозначенным 
трем уровням. 

Одной из наиболее сложных учебных дисци-
плин для учащихся является математика. Ус-
пешность ее изучения в значительной мере оп-
ределяется соответствующими способностями 
учащихся, которые, однако, не всегда разумно 
учитываются в практике обучения. Нами разра-
ботаны варианты методик для измерения обу-
чаемости математике, которые заключаются в 
следующем. Для общеобразовательных классов 
созданы тексты по новому материалу, непо-
средственно не связанному с изучением теку-
щих тем. Такой текст удовлетворяет следую-
щим критериям: 

– типичность (сложность, качественное со-
держание материала) для данного возраста обу-
чаемых; 

– фундаментальность (значимость новых зна-
ний изучения математики). 

Для оценки успешности овладения новыми 
знаниями используются задания трех типов 
(первый тип заданий ориентирован на первый 
уровень функционирования психики ученика; 

второй тип заданий – кроме того, на второй 
уровень функционирования, и затем третий тип 
заданий предполагает функционирование пси-
хики на трех уровнях). Они позволяют получить 
количественные характеристики детерминиро-
ванного, технологического и методологического 
уровня обучаемости (изменение соответствую-
щих вторичных структур «памяти» ученика за 
фиксированное время). 

Указанные методики специально проверя-
лись на критерии качества и прошла стандарти-
зация их на разных выборках обучаемых. Так, 
надежность методики (в плане внутренней со-
гласованности) анализировалась по корреляци-
онным зависимостям разных показателей обу-
чаемости математике друг с другом. Такие за-
висимости оказались статистически значимыми 
(R>0,7). Валидность данных методик определя-
лась по спектру взаимосвязей показателей обу-
чаемости математике с характеристиками каче-
ства знаний учащихся, их познавательного ин-
тереса и умственных способностей. Богатый 
спектр выявленных взаимосвязей свидетельст-
вует о том, что полученные показатели обучае-
мости математике действительно являются ин-
тегральной характеристикой способности уча-
щихся к усвоению новой информации в процес-
се изучения данной науки. 

Таким образом, системная трактовка обучае-
мости позволяет структурировать имеющие ис-
следования ее сущности и раскрыть дополни-
тельные механизмы совершенствования позна-
вательной деятельности  учащихся. 
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